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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

           Численность молодежи Лельчицкого района, состоящей в 

рядах БРСМ, составляет на 01.01.2019 года 1509 чел. (в 66 

первичных организациях). 

           В целях информирования молодежи по месту жительства, 

членов трудовых коллективов о наиболее важных социально-

экономических и политических вопросах в районе работает 

молодежная информационно-пропагандистская группа 

Лельчицкого районного исполнительного комитета, в составе 

которой 5 человек, руководитель группы Бондарчук М.А., первый 

секретарь РК ОО «БРСМ». 

          Ведущее место в работе с молодежью занимают проекты и 

программы гражданского становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения молодежи. 

Ежегодными стали такие мероприятия как районный 

туристический слёт, посвященный Году малой родины, акции, 

приуроченные ко Дню Победы, Дню Независимости Республики 

Беларусь, Дню защитников Отечества, проведение «круглых» 

столов, конкурсных викторин, соревнований.  

          В рамках празднования 25-летия со дня принятия 

Конституции Республики Беларусь и становления института 

президенства проведены: торжественная акция «Я гражданин 

Республики Беларусь» по вручению паспортов и изданий 

Конституции Республики Беларусь четырнадцатилетним жителям 

Лельчицкого района (более 100 ребят получили пионерские 

галстуки и членские билеты); в учреждениях образования района 

проведены общереспубликанские тематические уроки на тему 

«Конституция моей страны». 

          В отчетном году учащиеся школ г.п.Лельчицы и 

государственного учреждения «Лельчицкий государственный 

профессиональный лицей», рабочая молодежь принимали участие в 

митингах, праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

освобождения Лельчицкого района от немецко-фашистских 

захватчиков (23 января), 33-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, 

Дню Победы, Дню освобождения Республики Беларусь от немецко-



фашистских захватчиков, в республиканской акции «Беларусь 

помнит», в проекте, посвященном 75 годовщине Победы 

советского народа в Великой отечественной войне «Во славу общей 

Победы!».  

         В районе разрабатывался план мероприятий по празднованию 

Дня белорусской республиканской пионерской организации. В 

рамках плана проведен ряд мероприятий: торжественный прием в 

ряды общественных объединений БРСМ и БРПО (11.05.2019); 

пионерский костер «Виват, пионерия!» (18.05.2019);  акции 

«Забота», «Ветеран живет рядом»  и др. 

         Молодежь района в возрасте от 14 до 31 года приняли участие 

в районном этапе конкурса видеороликов «Сделано в БССР», 

посвященном 100-летию БССР. На районный этап было 

представлено 9 видеороликов. Ашарчук Анастасия, член ПО УО 

«ЛГПЛ», стала победителем областного этапа. 

         Молодые люди приняли участие в фотоконкурсе “Моя 

любимая деревушка, мой любимый город” в рамках 

республиканкой акции “За любимую Беларусь”, задачей которого 

являлось привлечение внимания фотографов и фотолюбителей к 

красотам Лельчицкого района. На конкурс было представлено 63 

работы.  

         Также принимали участие в Интернет-челлендже фотографий 

«Беларусь помнит» по размещению в социальных сетях 

“Intstagram”, “Вконтакте”, “Одноклассники”, “Facebook” и других- 

своего фото со снимками из семейных архивов с родственниками-

фронтовиками с кратким описанием (всего размещено 21 пост) и 

реализация республиканского патриотического проекта «Беларусь – 

крыніца натхнення» в рамках которого  проведен: 

      -  фотоконкурс «СЭЛФI&ФОТА З ВЫШЫВАНКАЙ». Более 25 

работ было представлено в Лельчийкий РК ОО «БРСМ». 15 работ 

отправлены на областной этап; 

      - акция «Подари новорожденному вышиванку» (поздравление 1 

семьи); 

     - акция «Дзень вышыванкі». 

        Реализация благотворительной акции «Восстановление 

святынь Беларуси» - (по инициативе  ветеранской, БРСМ и 

районной профсоюзной организаций, руководителя частного 

предприятия Валентина Бутковского), с поддержкой райисполкома,  

в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, 



22 июня, на гражданском кладбище в Лельчицах торжественно 

открыт памятник мирным жителям, расстрелянным в годы Великой 

Отечественной войны (ранее на месте безымянной могилы стоял 

памятный знак) https://vk.com/brsm_lelchitsy?w=wall-

31724350_22430. 

         В рамках выборной кампании с участием молодежи 

состоялись: открытый диалог «Беларусь и я»,  агитационные 

пикеты за выборы, деловая игра «Азбука гражданина», акция «От 

двери к двери», выдвижение представителей и наблюдателей в 

участковые комиссии и др. 

         В районе получили развитие и поддержку детские, 

молодежные мероприятия:  

         Международный день защиты детей, в рамках которого 

проведены: фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как 

прекрасен этот мир» (31.05.2019);  

        районный конкурс «Маленькая прыгажуня-2019» (01.06.2019); 

        детский праздник «Стартуем в лето» (01.06.2019) и др. 

         29 июня 2019 г. проведены  праздничные мероприятия,  

посвящённые Дню молодёжи (музыкально-развлекательная 

программа «Молодежь рулит!», фото-квест «Время молодых», 

выставка-просмотр «Молодежь наша надежда, наше будущее», 

конкурс «Автоледи» и др.). 

Здоровый образ жизни 

        31 марта на базе государственного учреждения образования 

«Лельчицкая районная гимназия» проведен благотворительный 

открытый турнир по мини-футболу на призы Лельчицкой районной 

гимназии. В турнире приняли участие 10 команд: 8 - из 

Лельчицкого района, команда из г. Ольшаны и г. Мозырь. 

        21 апреля 2019 года в городском посёлке Лельчицы состоялся 

турнир по мини-футболу  «Весна – 2019 г.», в котором приняли 

участие команды из г.п.Лельчицы «Юниоры», из г.Мозырь, 

г.Столин и г.Калинковичи. 

         28 мая 2019 года по инициативе РК ОО «БРСМ» ко Дню 

пограничника, в кинотеатре «Партизан» киновидеоцентра, прошел 

турнир по бильярду среди военнослужащих органов пограничной 

службы. В соревновании по бильярду участвовали ребята из 

Мозырского, Полоцкого, Пинского, Лидского отрядов, а также 

Сморгонской, Гродненской, Брестской, Гомельской групп.  

https://vk.com/brsm_lelchitsy?w=wall-31724350_22430
https://vk.com/brsm_lelchitsy?w=wall-31724350_22430


        В 15-й раз Лельчицы стали местом проведения открытого 

областного турнира по боксу «Полесье 2019», который собрал 

сильнейших спортсменов из Беларуси — представителей сборных 

команд Гомельской, Могилёвской областей, а также гостей из 

соседней Украины — из Чернигова, Славутича и Киевской области. 

         Молодежь района приняла активное участие в велопробеге 

«Беларусь спортивная» (28.06.2019) с посещением памятных мест 

г.п.Лельчицы, посвященном 75 годовщине освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

         С 12 по 14 июля 2019 г.  в урочище «Веслидное» проведен 

районный молодежный туристический слет, посвященный Году 

малой родины, 75 годовщине освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков и 95 годовщине образования 

Лельчицкого района, в котором приняли участие около 10 команд. 

         Реализован проект «Папа-зал» - на базе ГУО “Лельчицкая 

средняя школа №1”, ГУО “Лельчицкая средняя школа №2”, ГУО 

“Лельчицкая районная гимназия”. Всего за 2019 год на базе данных 

учреждений проведено 18  мероприятий. 

         БРСМ совместно с РОЧС проведен велопробег «По местам 

боевой славы!» с возложение цветов к памятным местам периода 

ВОВ, вблизи г.п.Лельчицы (приняло участие 22 чел.). 

Государственная поддержка молодых семей 

В рамках реализации государственной молодёжной политики 

отделом осуществляется поддержка молодёжных инициатив. В 

летний период в городе была организована работа 3 молодежных и 

2 детских открытых площадок. 

         В районе проводятся мероприятия, пропагандирующие 

семейные ценности, принимаются меры по созданию надлежащих 

условий для укрепления института семьи, стимулирования 

молодежи к созданию семейного союза и поддержанию здоровых 

семейных отношений. Проведены районные конкурсы «Властелин 

села» (07.09.2019),  «Лучшая молодая семья Лельчицкого района» 

(01.11.2019).  

         В текущем году на базе Лельчицкой средней школы №1  

стартовал  проект году    «ПапаЗал», призванный объединить 

приверженцев здорового образа жизни и просто любителей 

физкультуры. 

Содействие реализации молодежи на труд 



        Значительное внимание отделом уделяется вопросам 

вторичной занятости молодежи, координации и оказанию 

содействия ОО «БРСМ» в данном направлении. В летний период на 

территории района была организована деятельность 18 

студенческих отрядов, в которых было занято 204 человека. По 

результатам организованной работы Лельчицкий РК ОО «БРСМ», 

третий год подряд, признан лучшим территориальным штабом 

(среди районных, городских организаций) студенческих отрядов  и 

в областном этапе республиканского конкурса «Трудовой семестр-

2019» стал победителем в 2-х номинациях: «Лучший студенческий 

сельскохозяйственный отряд» и «Лучший территориальный штаб 

студенческих отрядов». Всего в течение 2019 года 347 чел. 

учащихся и студентов в районе были трудоустроены с получением 

заработной платы (из них 329 несовершеннолетних, в т.ч. 12- 

ИДН).  

           30 мая на базе ГУО «Лельчицкая средняя школа №2» прошло 

торжественное открытие «Третьего трудового семестра-2019». 

Городские учреждения получили символические путёвки в 

трудовое лето. 

11 октября состоялось торжественное закрытие Третьего 

трудового семестра. Лучшие бойцы получили грамоты и подарки. 

Реализация кадровой политики 

          С целью повышения  эффективности работы с молодежью на 

территории    района при районном объединении профсоюзов 

создан Молодежный совет   (далее - Совет), задачами которого 

являются: разработка и реализация предложений по 

совершенствованию молодежной политики профсоюзных 

организаций района; содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию, воспитанию и образованию 

молодежи, реализация общественно значимых инициатив и др.                   

          В Лельчицком районе сложилась определенная система 

работы с молодыми специалистами, направленная на создание 

социально-экономических и организационных условий для 

самореализации, скорейшей адаптации, приспособление к новым 

условиям жизнедеятельности.  В 2019 году в Лельчицкий район 

прибыло 67 молодых специалистов, убыло по уважительным 

причинам 5 чел.  



         Ежегодно проводится анкетирование молодых специалистов с 

целью изучения степени их информированности о своих правах и 

обязанностях, удовлетворенности условиями труда и быта и др. В 

2019 году анкетированием были охвачены 53 молодых 

специалиста. 

         С целью закрепления молодых специалистов в районе с  18 

октября по 22 ноября проведена акция «Как живёшь молодой 

специалист?». В ходе проведения данной акции  изучены условия 

трудоустройства, социально-бытовые условия молодых 

специалистов, прибывших в район в 2019 году. Финалом акции 

стала встреча руководства района с молодыми специалистами, 

которая проведена в райисполкоме 21 ноября 2019 г. 

Результаты анкетирования доведены до руководителей 

предприятий и организаций, где работают молодые специалисты. 

         Повышению престижа профессий, необходимых региону, 

способствуют конкурсы профессионального мастерства, например  

такой как «Человек труда» по отрасли «лесное хозяйство» среди 

молодых работников, который проходил в районе впервые. В 

конкурсе принимали участие работники ГЛХУ “Лельчицкий 

лесхоз”, молодые вальщики леса, трактористы, занятые на 

подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса в возрасте до 31 года 

на момент проведения конкурса. 

         БРСМ проведена районная акция «Лельчицкая молодежь за 

урожай».  В акции участвовали молодежные коллективы 

уборочных экипажей, которые добились максимального намолота 

зерна на комбайне и молодые водители транспортных средств, 

обеспечившие максимальные объемы перевозки зерна. 

Награждение победителей конкурса состоялось на районном 

празднике «Дожинки». 

Поддержка талантливой молодежи 

В Лельчицком районе многое делается для развития 

творческих и интеллектуальных способностей детей и молодёжи, 

уделяется большое внимание физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с подрастающим поколением. 

Районным исполнительным комитетом самое пристальное 

внимание и поддержка, в том числе и финансовая, уделяется 

социальной сфере. В районе имеется достаточно хорошая база: 

функционирует более 100 спортивных сооружений, согласно 



современным требованиям ежегодно улучшается материально-

техническая база учреждений образования и культуры. 

       Ежегодно талантливые и одаренные дети и молодежь района, 

добившиеся высоких результатов в интеллектуальной, творческой и 

спортивной деятельности чествуются районным исполнительным 

комитетом. В 2019 году в торжественной церемонии, которая была 

посвящена 95 годовщине образования Лельчицкого района, 

приняли участие более 50 талантливых школьников, проявивших 

себя на престижных предметных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах. 

               Молодежные общественно значимые инициативы 

           В районе продолжает развиваться волонтерское движение. 

Проведены, в течение отчетного года, ряд акций: 

     - Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям», акция 

#заДело. Всего осуществлено более 150 выходов для оказания 

помощи ветерана, узникам и инвалидам ВОВ, одиноко 

проживающим гражданам; 

       - Участие в республиканской добровольной акции «Чистый 

лес» по посадке деревьев (совместно с ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз», 

ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»). Всего приняло участие около 

150 человек. 

        - по благоустройство города и района (посадка деревьев). В 

рамках акций молодежью района высажено более 250 деревьев, 

приняли участие 85 человек; 

        - Акция #заДело (участие в районных и городских 

субботниках. Всего участвовало 90 чел.).  

 

Главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Лельчицкого района                                                  Лисицкая Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


